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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

25 июня 2020 г. 493  
 

г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 
 
Об итогах конкурса «Лучший 
руководитель года» за 2019 год 

 

На основании Инструкции о проведении ежегодного конкурса 

«Лучший руководитель года», утвержденной решением Новогрудского 

районного исполнительного комитета от 30 июня 2011 г. № 483, учитывая 

протокол комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший 

руководитель года» от 23 июня 2020 г., Новогрудский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Признать победителями конкурса «Лучший руководитель года» за 

2019 год: 

 в сфере промышленности – Турлюка Виктора Иосифовича, 

директора открытого акционерного общества «Новогрудский завод 

газовой аппаратуры»; 

 в сфере сельскохозяйственного производства – Иванчика Николая 

Николаевича, директора открытого акционерного общества «Щорсы»; 

в сфере транспорта и связи – Игнатковича Александра Николаевича 

– директора общества с ограниченной ответственностью 

«АСтеррасервис»; 

 в сфере торговли и бытовых услуг – Ясюкевич Наталью Павловну – 

директора частного предприятия «Цветочный дом»; 

 в сфере строительства, дорожного обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, топливо-, газо-, энергоснабжения – Козлова 

Владимира Анатольевича – начальника Новогрудского района 

газоснабжения филиала «Слонимское производственное управление 

производственного республиканского унитарного предприятия 

«Гроднооблгаз»; 

 в сфере культуры – Крапивину Наталью Игоревну – заведующего 

Любчанским городским Домом культуры государственного учреждения 

культуры «Новогрудский районный центр культуры и народного 

творчества»; 
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 в сфере здравоохранения – Байко Лесю Владимировну – врача-

терапевта (заведующего) терапевтического отделения учреждения 

здравоохранения «Новогрудская центральная районная больница»; 

 в сфере образования – Сусло Андрея Петровича – директора 

учреждения образования «Новогрудский государственный аграрный 

колледж». 

2. Наградить руководителей, перечисленных в пункте 1 настоящего 

решения, ценными подарками стоимостью до 15 базовых величин 

каждому с вручением свидетельств. 

 3. Отделению бухгалтерского учета и отчетности Новогрудского 

районного исполнительного комитета произвести оплату ценных подарков 

в сумме 3 240 (три тысячи двести сорок) рублей за счет средств, 

предусмотренных по смете Новогрудского районного исполнительного 

комитета по разделу 01 подразделу 10 виду 03 «Иные 

общегосударственные расходы». 

 4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Новае 

жыццё». 

 

Председатель С.А.Федченко 
 

Управляющий делами В.И.Латушко 


